World

Промышленный
Модульный однофазный инвертор
INVERTRONIC compact

Class

Power

Solutions

BENNING World Class Power Solutions

2

INVERTRONIC compact
Надежное электропитание – экономия энергии и денег!
Перебои в электропитании и помехи в сети
могут привести к серьезным проблемам
В промышленности все больше критических нагрузок
требует надежного бесперебойного электропитания. В
электрических сетях подключенные к ним нагрузки, так
же, как и разряды молний вызывают в них динамические перенапряжения, понижения напряжения, перекосы, отключения отдельных нагрузок и переходные
процессы.

Помехи в сети

Длительность Пример

1. Перерыв в энергоснабжении
– отключение питания

> 10 мс

2. Перекосы/отключение отдельных нагрузок

< 16 мс

Инверторные системы Invertronic compact обеспечивают непрерывное бесперебойное электропитание
Новейшие однофазные инверторные системы фирмы
Benning обеспечивают непрерывным высококачественным переменным током критические промышленные нагрузки. Инверторные модули
INVERTRONIC compact представляют собой универсальную платформу и в комбинации с модульным выпрямителем типа 3000I и 12000I, создают компактное
решение для бесперебойного питания потребителей переменным током.
(см. стр. 5,6)

3. Динамические перенапряже4...16 мс
ния
4. Понижение напряжения

постоянно

5. Перенапряжения

постоянно

6. Переходной процесс (Волна
перенапряжения)

< 4 мс

7. Молния

единично

8. Искажение напряжения
(Импульс)

периодически

9. Пульсация напряжения

постоянно

10. Колебания частоты

единично

Рис. 1: 19”Корзина с 3 инверторами INVERTRONIC compact,
статическим и механическим байпасом

По данным ZVel: UPS Guide

Таблица помех в сети

Рис. 2: 19”Корзина с 5 инверторами INVERTRONIC compact

Неисправности в питающей сети (см. табл. помех в сети
выше) могут вызвать отказ оборудования, нарушение работы критических нагрузок, простой на производстве и
потерю связи.
Инверторные системы – лучший выбор для снабжения
бесперебойным высококачественным переменным током
критически важных нагрузок.

INVERTRONIC compact состоит из следующих
компонентов:
1. 19” корзина
19” корзина предназначена для размещения модулей
INVERTRONIC и может быть встроена в 19” напольный или настенный шкаф.
Существуют следующие типы корзин:
1. Корзина с подключением сзади для размещения 3х
инверторных модулей, одного модуля статического
байпаса и ручного байпаса. (рис. 1)
2. Корзина с подключением сзади, для размещения
5ти инверторных модулей. (рис. 2)
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INVERTRONIC compact
Модульная конструкция, разнообразная компоновка системы
2. Параллельная работа инверторных модулей
Инверторные модули INVERTRONIC рассчитаны на
входное напряжение = 110В или = 220В. Стандартное
выходное напряжение переменного тока 230В, 220В
или 240В по выбору. Каждый инверторный модуль
выдает мощность 1,5 кВА. Конструкция модулей hotplug, габариты (1/5 19 дюймов ширины и 3U высоты)
позволяют размешать модули в корзины размером
19 дюймов х 3U.
3. Статический байпас
Статический байпас повышает надежность инверторной системы и обеспечивает безопасность работы во
время перенапряжений или коротких замыканий.Байпас производит переключение питания нагрузки на
сеть в случае, если выходные параметры инвертора
отличаются от заданных значений, как напряжения,
так и частоты, что может быть вызвано коротким за-

мыканием, перегрузкой или неисправностью инвертора.Автоматическое обратное переключение на инвертор происходит когда выходные характеристики
инвертора достигнут допустимых значений. Время
переключения менее 2мс. Статический байпас имеет
те же габариты, что и инверторные модули и может
быть встроен в 19 дюймовую корзину. (рис. 5)
4. Механический байпас
Дополнительно встраиваемый механический байпас
находится рядом со статическим байпасом и позволяет персоналу самостоятельно переключать питание нагрузки на сеть или на выход инвертора. Этот
переключатель используется для отключения инверторных модулей и статического байпаса во время
проведения сервисного обслуживания.

Особенности
INVERTRONIC compact:
• Передовая технология инверторов с
использованием DSP (цифровая обработка
сигналов) и IGBT/MOSFET полупроводников
• Расширяемая универсальная однофазная
инверторная система с параллельно работающими инверторными модулями hot –
plug

Блок-диаграмма модульной инверторной
системы INVERTRONIC compact
Батарея

механический
байпас
Сеть переменного тока

• Короткое MTTR (время замены). Замена
модулей при работающей системе
инвертор 1-3

• В комбинации с модульными выпрямителями Benning имеется возможность создать
компактную систему ИБП

статический
байпас
нагрузка
Рис. 3 (выше): Корзина с 3 инверторами, статическим
байпасом и механическим байпасом

• Высокий КПД даже при частичной нагрузке
приводит к уменьшению эксплуатационных
затрат

Батарея

• Резервирование N+1 повышает надежность
системы
• Превосходные динамические характеристики
• Высокая плотность мощности приводит к
уменьшению объема и веса

инвертор 1-5
нагрузка
Рис. 4: Корзина с 5 инверторами, без байпаса
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INVERTRONIC compact
Технология Plug and Play приводит к уменьшению эксплуатационных расходов

Рис. 5: 19”корзина с 3 инверторами, статическим байпасом и механическим байпасом,
выходное напряжение 230 В, выходная мощность 4,5 кВА

Рис. 6: 19”корзина с 5 инверторами, выходное напряжение 230 В,
выходная мощность 7,5 кВА
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INVERTRONIC compact
Резервирование обеспечивает высочайшую надежность
Интеграция многоэлементной системы
Благодаря модульной конструкции инверторов
INVERTRONIC compact, имеется возможность создавать разнообразные инверторные системы или ИБП
требуемые заказчиком.

Рис. 7: Инверторный шкаф с 8 инверторными модулями, статическим и механическим байпасом.
Выходная мощность системы 12 кВА
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INVERTRONIC compact
Контроль & Дистанционное управление с помощью MCU 2500
Система дистанционного контроля MCU 2500
На рис.7 и 8 показаны шкафы различных размеров с
корзинами для расположения инверторов и комбинации
инверторов с выпрямителями.

Система дистанционного контроля MCU 2500 предназначена для местного или удаленного управления системой INVERTRONIC compact.

Также в шкаф можно встроить батареи и предохранители/выключатели нагрузки.

Дисплей и блок управления встроен в переднюю дверцу
системного шкафа и состоит из жидкокристаллического
дисплея, 17 светодиодов и 4х кнопок, с помощью которых можно управлять энергосистемой.
Дистанционный контроль и наблюдение осуществляется
посредством модема, Ethernet,Web, SNMP, MODbus или
Profibus. (Рис. 10)

Operation

AC-Power Supply

Overload
Bypass operation
Manual Bypass operation
Inverter failure
Bypass failure
DC-voltage low
Mains failure

LED - Test

Рис. 9: Блок контроля и управления

Рис. 10: Концепция мониторинга MCU 2500

TCP-IP
Modem
TCP-IP
Modem

Рис. 8: Инверторно-выпрямительный шкаф с:
3 инверторными модулями, статическим и механическим
байпасомВыходная мощность 4,5 кВА
5 выпрямительных модулей, выходное напряжение =220В,
выходной ток =50А

RS232 последовательный
интерфейс (протокол ИБП)

Графический пользовательский интерфейс для всех приложений Windows Oss

TCP-IP протокол, передается
массив данных

Интернет-браузер
Параметры системы и принципиальная схема
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Техническая спецификация
INVERTRONIC compact
Техническая спецификация
Инвертор
Номинальная мощность при (cos φ= 0,8)
1.5
3.0
4.5
6.0
7.5
[кВA]
Входное напряжение =110В/220 В
Количество модулей
1
2
3
4
5
Входные параметры
Диапазон напряжения
[%]
От -15 до +20
Допустимая пульсация напряжения
[%]
< 5 % эфф.
Входной ток при =110 В
[A]
12
24
36
48
60
Входной ток при =220 В
[A]
6
12
18
24
30
Выходные параметры
Выходное напряжение
[В]
220/230/240 1-ф., N, PE(по выбору)
Стабилизация напряжения
Статическая
[%]
±1%
Динамическая
[%]
≤10 при 100% изменении нагрузки
Время регулирования
[мсек]
≤ 25
Выходной ток при 230В (AC)
[A]
6.5
13.0
19.5
26.0
32.5
Двигательная нагрузка
100 % (учитывать пусковые токи)
Допустимая перегрузка
[%]
2.0 x Iном в течение 4 сек., 1.2 x Iном в течение 60 сек., далее отключение
Ток короткого замыкания
[A]
2.1 x I ном в течение 4 сек.
Выходная частота
[Гц]
50 (60) ±0.1 % кварцевая или сетевая синхронизация
Полоса синхронизации
[Гц]
50 (60) ±5 % (другие диапазоны по выбору)
Форма кривой
синусоида
Коэффициент искажения
[%] ≤ 2 при линейной нагрузке, ≤ 5 при нелинейной нагрузке в соответствии с EN 50091-1-1
КПД при номинальных параметрах
≥ 91.5
[%]
входном напряжении = 110/220 V
Статический байпас
Номинальная выходная мощность
Входные характеристики
Постоянное напряжение
*Напряжение сети
Допустимое отклонение
*Частота сети
*Выходное напряжение инвертора
Выходные характеристики
Макс. выходной ток
*Номинальное выходное напряжение
Допустимое отклонение напряжения
*Номинальная выходная частота
Полоса синхронизации
Коэффициент мощности
Перегрузка
Время переключения
Приоритет питания*

[кВА]

23 (при 230В (AC))

[В]
[В]
[%]
[Гц]
[%]
[В]

От 93 до 270
220/230/240
±15
50/60
макс. ±5; полоса синхронизации инвертора
220/230/240 (AC)

[A]
[В]
[%]
[Гц]
[%]
[cosφ]
[%]
[мсек]

100
220/230/240 (AC)
макс. ±15 при работе от сети, макс. ±1 при работе от инвертора
50/60
± 5 (±0.1 регулируется осциллятором)
От 0.7 индуктивность до 0.8 емкость
120 в течение 10 мин.
тип 2 в соответствии с DIN VDE 0558 часть 5, IEC 146-4
инвертор/сеть
(*: Эти характеристики могут меняться непосредственно на блоке)

Общие характеристики
EMC
В соответствии с (EN 55022)
Уровень шума (при 75 – 100 % нагрузке) [дБ(A)]
приблизительно 65
Охлаждение
Принудительное. Вентиляторы с контролируемой скоростью вращения
Допустимая рабочая температура
[°C]
0 - 40°C (до 55°C, снижение характеристик до 2,5 % PN/°C)
Допустимая температура хранения [°C]
-25 до +70
Относительная влажность
[%]
5 – 95 без конденсации
Допустимая высота установки
[м]
1.000 м без уменьшения мощности
Защита
IP 20 в соответствии с DIN 40050
Окраска
RAL 7035, структурированная окраска (лицевая панель)
Габариты корзины
3 U x 19“ x 300 мм (В x Ш x Г)
Вес:
- Корзина с 3 инверторами,
байпасом и механическим байпасом [кг]
21.5
- Корзина с 5 инверторами
[кг]
23.2
Производитель оставляет за собой право на внесение улучшающих изменений без уведомления
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